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УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ VAS EXPERTS
ПРОГРАМНЫЙ ПРОДУКТ DPI СКАТ
Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила
использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «DPI СКАТ» (далее СКАТ) физическим или
юридическим лицом (далее Лицензиат).
Эти условия распространяются также на все


обновления,



опции ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,



предоставляемые интернет-сервисы,

ООО «ВАС Экспертс» для данного программного продукта, если эти элементы не
сопровождаются другими условиями в подтвержденными в печатной форме с подписями
сторон.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – это комплект поставки, в состав которого в числе прочего входит
дистрибутив СКАТ, по крайней мере, одна опция и Лицензионное соглашение, регулирующее
правила использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
Все исключительные имущественные права на обозначенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
(собственно программное обеспечение, записанное на машинных носителях, предоставляемые
отдельно обновления и дополнения к программному обеспечению, а также любые
сопроводительные материалы в печатном или электронном виде) принадлежат ООО "ВАС
Экспертс" (далее – «Правообладатель»), зарегистрированному в г. Санкт-Петербурге.
Используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СКАТ, тем самым вы подтверждаете свое согласие
соблюдать данные условия. Если вы не согласны, не используйте это программное
обеспечение.
Как указано ниже, использование программного обеспечения означает также ваше
согласие на передачу определенных сведений о компьютере во время активации и
проверки соответствия предъявленных сведений в процессе работы.
Правообладатель оставляет за собой право собирать диагностическую, статистическую и
другую информацию в процессе функционирования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СКАТ.
По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиату предоставляются отдельные
неисключительные права, описанные ниже.
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Лицензиат имеет право запросить, с передачей данных аппаратной платформы,
Правообладателя регистрационный ключ для ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СКАТ, позволяющий
использовать бесплатные или приобретенные опции в течение срока определяемого
Правообладателем.
Лицензиат имеет право установить, использовать в соответствии с технической
документацией и опциями, определяемыми регистрационным ключом, ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ СКАТ на аппаратной платформе, параметры которой использовались при запросе
регистрационного ключа.
Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СКАТ, в частности, не совершать и не допускать совершения
третьими лицами следующих действий без специального письменного разрешения
Правообладателя:


восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать
программную часть системы, за исключением тех случаев и лишь в той степени, в какой
такая деятельность специально разрешена действующим законодательством.



вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, содержимое баз
данных и других наборов данных, в которых система хранит информацию, за
исключением тех изменений, которые вносятся штатными средствами, входящими в
состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и описанными в сопроводительной документации;

ОВЕТСТВЕННОСТЬ


За нарушение условий настоящего соглашения наступает ответственность,
предусмотренная законодательством РФ.



ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СКАТ предоставляется «как есть» («as is»).
Правообладатель ни при каких условиях не несет ответственности перед Лицензиатом
за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей,
прерывания активности пользователей, потери информации, либо других денежных и
технических потерь), связанный с использованием или невозможностью использования
данного ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СКАТ, даже в случае предварительного
уведомления о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.



Правообладатель не гарантирует, что ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СКАТ не содержит
ошибок, а также не несет ответственность за прямые и косвенные последствия
применения ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СКАТ

Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
лицензионное соглашение в любой момент, опубликовав соответствующие изменения на
сайте Правообладателя за 20 календарных дней до вступления этих изменений в силу.
Данное лицензионное соглашение не является публичной офертой.

